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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ 

Разовый комбинезон    

 

 
Комбинезон предназначен для защиты человека от опасных 
веществ либо для защиты от загрязнения человеком материалов, 
чувствительных к внешним воздействиям, продуктов и 

технологических процессов в особо чистых условиях 
производства.  
 
Изготавливаются из специального нетканого материала.  

Костюм нефтяника летний (куртка + полукомбинезон)  

 

Специализированный костюм для работы с сырой нефтью и 
нефтепродуктами. В костюме используется световозвращающая 
полоса.  

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. 

 Костюм нефтяника утепленный для 4 и особого климатического пояса (куртка+полукомбенизон)    

 

Специализированный костюм для работы с сырой нефтью и 
нефтепродуктами. Костюм предназначен для использования в 4 
и особых климатических поясах. В костюме используется 
световозвращающая полоса.  

Состоит из куртки, полукомбинезона и жилета.  

Дождевик 

 

Плащ дождевик для защиты от воды.  

Костюм Л-1 

 

Комбинезон химической защиты тип 3 от химикатов под 
давлением, тип 4 от химикатов в виде спреев.  

 
Предназначен для защиты кожи, одежды, обуви от токсичных 
веществ длительного воздействия, токсичной пыли, от нефти и 
нефтепродуктов, от вредных биологических факторов, при 
выполнении дегазационных, дезактивационных и 
дезинфекционных работ.  
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СПЕЦОБУВЬ 

Сапоги ПВХ МБС с металлическим подноском  
 

Модель мужских сапог предназначена для защиты от влаги и 
общепроизводственных загрязнений.  
Может применяться в различных условиях, позволяя в т.ч. 
работать в агрессивных средах.  

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Очки, закрытые с мягким обтюратором «Панорама»   

 
 

Очки защитные закрытые для защиты глаз спереди, с боков, 
сверху и снизу.  
 
Очки обеспечивают защиту глаз от воздействия твердых частиц, 
УФ-излучения и панорамный обзор при полном отсутствии 
искажений.  

 
Твердый слой защитного стекла устойчив к истиранию и 
царапанию. Современная система вентиляции исключает 
запотевание защитного стекла.  

Краги нитриловые МБС  

   

 

Краги для защиты от механических воздействий, воздействий 

нефти и нефтепродуктов, бензина, минеральных масел, кислот 
и щелочей средней концентрации. 
 
Материал покрытия: двухслойный нитрил, полный облив. 
 
Применяются в нефтяной, нефтеперерабатывающей, газовой, 

химической, деревообрабатывающей, машиностроительной, 
строительной отраслях промышленности. 

Респиратор-полумаска 3М модель 6200 (без патронов)  

 

Респиратор-полумаска со сменными фильтрами. Не 
ограничивает обзор, не требует особого ухода, отличается 
предельной простотой и удобством.  

 
Применяется для защиты органов дыхания от газов, паров, 
аэрозолей.  
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Патроны от органических паров и газов  

 
 

Патроны для респираторов-полумасок.  
 

Обеспечивают защиту от органических и неорганических 
соединений, кислых газов и паров, аммиака.  

Каска 

 
 

Каска из ударопрочного корпуса для защиты головы.  

 
Предназначена для защиты головы работающих от механических 
повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг 
расплавленного металла, защиты от постоянного 
электрического тока напряжением до 1500 В, переменного до 
1000 В.  

 


